
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой по технологии 
(Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательныхучреждений. М.: Просвещение, 2017), концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, примерной программы по технологии для начальной ступени образования. 
В авторскую программу изменения не внесены. 

1. Нормативно – правовые документы, на основании которых составлена программа. 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273 –ФЗ. 
2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ 

от 06.10.2012, №373. 
3. СанПиН 2.4.2. 2821– 10, утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2012№ 189, зарегистрированным 

в Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 1993. 
4. Приказ Министерства образования РФ от19.12.2012года №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных к использованию в образовательном процессе) в общеобразовательных учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию на 2018-2019 учебный год». 

5. Авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой (М.: Просвещение, 2018г.) 
6. Учебный план ЧОУ "ШКОЛЫ СТУДИУМ" г. Санкт - Петербурга  на 2018 – 2019 учебный год. 

 
2. Цели и задачи 
Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и деятельностный  компоненты. Курс «Технология»  

носит интегрированный характер.  
   Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 
активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической 
преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний, умений и 
проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 
деятельности человека. 
    Рабочая программа учитывает особенности класса и направлена на решение следующих задач: 

• Расширение знаний о современных информационных технологиях и совершенствование умения пользоваться ПК (работа с дисками и  
Интернетом); 

• Развитие  у учащихся умения управлять своей деятельностью (понимать цель, планировать, контролировать, корректировать, 
оценивать результаты своего труда и труда одноклассников); 

• Расширение знаний о материально-культурной среде, созданной умом и руками человека, закономерностях её совершенствования; 
• Развитие логических операций (сравнение, анализ, обобщение, классификация, установление аналогий, подведение под понятие), 

использовать полученные знания и практические умения в самостоятельной и коллективной работе; 
• Развитие коммуникативных способностей и качеств личности. 

 



Общая характеристика курса 

1. Содержание курса «Технология». 
   В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, 
литературное чтение, музыка). Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя 
гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и 
форм, отраженных в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 
       Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Практическая деятельность 
рассматривается как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных 
технологических и универсальных действий. Отличительной особенностью отбора и построения содержания учебного материала в 3 классе 
является то, что основной формой практической работы являются простейшие технологические проекты, базой для которых являются уже 
усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления. В программу также включены 
поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для 
последующего выполнения изделий и проектов. 
        Изготовление изделий не является целью урока. Изделия лишь средство для решения конкретных учебных задач. Любое 
изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут 
быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. 
          Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой деятельности учащихся. Репродуктивно 
осваиваются только технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей повседневной 
жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. 

Это сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  запоминать  и  накапливать  знания.  Для  этого необходимо  развивать  у  учеников  
способность  к  рефлексии  своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт  через  осознание  того,  
что  известно  и  неизвестно,  умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один из них, проверить  его  и  оценить  
полученный  результат,  а  в  случае  необходимости повторять попытку до получения качественного результата.  

Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  открытие  новых  знаний,  опытные  исследования  
предметной среды, перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  субъекта  
своего  учения,  т.  е.  делает ученика  активным  участником  процесса  познания  мира.  Для  этого  урок строится  таким  образом,  чтобы  в  
первую  очередь  обращаться  к  личному опыту  учащихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  этого  опыта  научной информацией 
с последующим обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  умения,  а  также  качественное  выполнение  
практических  и творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 
развитии.  

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено выполнение  пробных  поисковых  упражнений,  
направленных  на  открытие  и освоение  программных  технологических  операций,  конструктивных особенностей изделий. Упражнения 



предваряют изготовление предлагаемых далее  изделий,  помогают  наглядно,  практически  искать  оптимальные технологические  способы  
и  приёмы  и  являются  залогом  качественного выполнения  целостной  работы.  Они  предлагаются  на  этапе  поиска возможных  
вариантов  решения  конструкторско-технологической  или декоративно-художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анализа 
предложенного образца изделия.  

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  обучению,  стимулирующим  поиск  и  
самостоятельное  решение конструкторско-технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  учащихся  и  
иллюстративный  материал,  систему вопросов,  советов  и  задач  (рубрика  «Советы  мастера»  в  1—2  классах, рубрика  «Конструкторско-
технологические  задачи»  в  3—4  классах), активизирующих  познавательную  поисковую,  в  том  числе  проектную,  деятельность.  На  
этой  основе  создаются  условия  для  развития  у  учащихся умений  наблюдать,  сравнивать,  вычленять  известное  и  неизвестное, 
анализировать  свои  результаты  и  образцы  профессиональной  деятельности мастеров,  искать  оптимальные  пути  решения  
возникающих  эстетических, конструктивных и технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием 
и обсуждением художественных  образцов  культуры,  а  также  активным  включением учащихся в доступную художественно-прикладную 
деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  

Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  индивидуальный  характер  с  постепенным  
увеличением  доли коллективных  работ,  особенно  творческих,  обобщающего  характера. Начиная  со  2  класса  дети  постепенно  
включаются  в  доступную элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  на  развитие творческих  черт  личности,  
коммуникабельности,  чувства  ответственности, умения  искать  и  пользоваться  информацией.  Она  предполагает  включение учащихся в 
активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи  и  разработки  замысла  изделия  (ясное  целостное  представление  о 
будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, художественных материалов,  инструментов,  определении  рациональных  
приёмов  и последовательности выполнения) допрактической реализации задуманного.  
 

2. Виды учебной деятельности учащихся:  
• простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов 

их создания;  

• моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  условиям  использования  и  области  
функционирования  предмета, техническим условиям)',  

•  решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области поиска, поиск недостающей информации, 
определение спектра  возможных  решений,  выбор  оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, 
оформление);  



• простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  информации,  окончательный  образ  объекта,  
определение особенностей  конструкции  и  технологии  изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор способов их 
обработки, реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  проверка  изделия  в действии, представление (защита) 
процесса и результата работы).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  и  сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  
тем  или  целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 
коллективный характер.  

 
3. Ценностные ориентиры содержания курса. «Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и интегративным  по  

своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает следующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной 
школы:  

• с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и 
конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

• с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  
в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом 
основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами;  

• с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и конструкций  как  универсального  источника  инженерно-
художественных идей  для  мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учётом  экологических проблем,  деятельности  человека  как  
создателя  материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций;  

• с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов 
учебных текстов в процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической  деятельности (описание конструкции 
изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 
логически  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, формулировании выводов);  

• с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  
информации  из  деловых статей и текстов.  

• Формы учебных занятий:  

• урок-экскурсия; 



• урок-исследование; 
• урок-практикум; 
• проект. 

 
4. Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного  обучения (создание 

проблемных ситуаций, выдвижение детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление 
результатов с эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, здоровьесбережения и т. д.  
 

5. В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм обучения: 

• работа в группах и парах; 
• коллективное решение проблемных вопросов; 
• индивидуальные задания. 

6. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся.  
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:  

• качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов и работы в целом;  

• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя);  

• уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или частично  продуктивный),  найденные  продуктивные  
конструкторские  и технологические решения.  

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  ребёнка  на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  
в  процессе обсуждений и самореализации. 

В заданиях проектного характера внимание обращается на умения принимать поставленную задачу, искать и отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих (или специально заданных) конструкторско-технологических проблем, изготовлять изделие 

по заданным параметрам и оформлять сообщение, а также отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умения 

выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

 
Оценка устных ответов 
Отметка «5» 

• полностью усвоил учебный материал; 



• умеет изложить его своими словами; 
• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» 
• в основном усвоил учебный материал; 
• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» 
• не усвоил существенную часть учебного материала; 
• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
• слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» 
• почти не усвоил учебный материал; 
• не может изложить его своими словами; 
• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 
                      Оценка выполнения практических работ 
Отметка «5» 
-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
-  правильно выполнялись приемы труда,    самостоятельно и творчески выполнялась работа; 
-изделие изготовлено своевременно и с учетом установленных требований; 
-полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Отметка «4» 
-допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
-в основном правильно выполняются приемы труда; 
- работа выполнялась самостоятельно; 
- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
-полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Отметка «3» 



-  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
-отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
-самостоятельность в работе была низкой; 
-изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
-не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Отметка «2» 
-имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
-неправильно выполнялись многие приемы труда; 
- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
-не соблюдались многие правила техники безопасности. 
 
Ι. Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю). 
 
ΙΙ. Учебно-тематическое планирование по технологии, 3 класс. 

 
№ Содержание программного 

материала 
Кол-во  
часов 

Конструирование,  
моделирование 

Работа с 
бумагой, 
картоном, 
фольгой 

Работа с 
пластичными 
материалами 

Работа с 
тканью, 
нитками, 
пряжей 

Проект Работа на 
компьютере 

1 Информационная мастерская 3      3 
2 Мастерская скульптора 6  1 5    
3 Мастерская рукодельницы 8    6 2  
4 Мастерская инженеров- 

конструкторов, строителей, 
декораторов 

11 4 5  1 1  

5 Мастерская кукольника 6    6   
 ИТОГО: 34 4 6 5 13 3 3 

 
 
Содержание учебного предмета 3 КЛАСС (34 ч)      
Информационная мастерская (3 часов) 



     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 
Мастерская скульптора (6 часа) 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 
Мастерская рукодельницы (8 часов) 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» 

История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  
Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых 

форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. 
Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 
 
 

Учебно-методический комплект «Технология» (3 класс): 
• Сборник программ к комплекту учебников «Школа России»».  М.: Просвещение, 2017 
• Лутцева, Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник 3 класс: М.: Просвещение, 2018 г. 
• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Рабочая тетрадь. Технология 3 класс: М.: Просвещение, 2018г. 
• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Метод. пособие с поурочными разработками. 3 класс. М.: Просвещение 2018г. 

 
Планируемые результаты освоения программы по курсу «Технология» 

 
Личностные результаты  
 
Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 
 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 
 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании; 
 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 
  



Метапредметные результаты 
 
Регулятивные УУД 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 
 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты; 
 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели 
в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 
предложенным учителем критериям.  

 
Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, 
схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 
выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 
Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 
 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 
 

Предметные результаты  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать:  
• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 
• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 
* соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 



2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  
• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 
• основные линии чертежа (осевая и центровая); 
• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• косую строчку, ее варианты, их назначение; 
• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 
Иметь представление:  

• о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,  
• о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 
• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 
• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 
• выполнять рицовку; 
• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет),  

� * решать доступные технологические задачи. 
3. Конструирование и моделирование 

Знать: 
• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

* выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 
• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные 

правила безопасной работы на компьютере; 
• иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 
• включать и выключать компьютер; 



• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 
• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, 
читать информацию, выполнять предложенные задания.  

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Технология» к концу 3 класса. 
К концу третьего года обучения обучающиеся должны знать/понимать: 

• распространенные виды профессий, связанных с механизированным трудом (с учетом региональных особенностей); 

• область применения и назначения инструментов: угольника, фальцлинейки, шила, кусачек, ножа-резака, оправки, отвертки; машин, 

используемых человеком для перевозки груза; технических устройств (машин, компьютера); 

• основные источники информации; 

• правила организации труда при работе за компьютером; 

• основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

• дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, 

звуковые колонки); 

• назначение основных функциональных устройств компьютера; 

• назначение периферийных компьютерных устройств; 

• назначение устройств внешней памяти. 

Уметь: 

• выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности; 

• осуществлять последовательность изготовления изделия, поэтапный контроль за ее ходом и соотносить результаты деятельности с 

образцом; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

• работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

• изготавливать изделия из доступных материалов (цветного и упаковочного картона, соломы, глины, шерстяной и шелковой ткани, 

полуфабрикатов) по сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 



• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, плетеным узором, окрашиванием, вышивкой, фурнитурой; 

• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

• включать и выключать компьютер; 

• владеть элементарными приемами работы с дисководом и электронным диском; владеть приемами работы с мышью; 

• работать с прикладной программой, используя мышь. Осуществлять навигацию по программе, используя элементы управления (кнопки); 

• владеть элементарными приемами работы с графическими объектами с помощью компьютерной программы (графический редактор). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• поиска, преобразования и применения информации для решения различных задач; 

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов быта); 

• соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, инструментами, средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

• создания различных изделий по собственному замыслу из бумаги, картона, природных и текстильных материалов, проволоки, фольги, 

полуфабрикатов, деталей конструктора; 

• осуществления сотрудничества в совместной работе; 

• работы с программными продуктами, записанными на электронных дисках, для обеспечения возможности дальнейшего использования 

учащимися программно-педагогических средств в учебном процессе; 

• работы с тренажером; 

• соблюдения санитарно-гигиенических правил при работе с компьютерной клавиатурой. 
Учебно-методический комплект. Технология 

 
                
Программы:  

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 - М. : Просвещение, 2017 



2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений,  М.:«Просвещение» 2017 

Учебно-методические пособия для учителя:  

Основная литература:  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. - М., Просвещение, 2017 

Дополнительная литература: 

Лутцева Е.А. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. М., Варсон – 2017  

Учебные пособия для учащихся: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – М., Просвещение, 2017 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение, 2017 

Сайт «Начальная школа»  

http://1-4.prosv.ru 

Дидактические материалы: 

• литературные произведения; 

• шаблоны, трафареты; 

• набор иллюстраций; 

• образцы изделий; 

• инструменты, материалы; 

• дидактические игры; 

http://1-4.prosv.ru/


Технические средства обучения: 

• Учебные столы. 

• Магнитная доска.  

• Магнитофон. 

• Компьютер. 
 

Учебно-тематическое планирование 
 
 

№ п/п Разделы Кол-во 
часов 

  1     Информационная мастерская 5 
2 Мастерская скульптора 4 
3 Мастерская рукодельницы 9 
4 Мастерская инженеров-конструкторов, 

строителей, декораторов 
11 

5 Мастерская кукольника 5 

 Итого 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Кол-
во 

Тема Страницы 
учебника 

Страницы 
других 

Характеристика деятельности учащихся 



часов пособий 
план факт  

Информационная мастерская (3ч) 

1   
 

 Вспомним и обсудим! 
Изготовление изделия из 
природного материала. 

 
С.6-9 

 При помощи учителя: 
-наблюдать мир образов на экране компьютера, 
образы информационных объектов различной 
природы, процессы создания информационных 
объектов с помощью компьютера; 
- исследовать (наблюдать., сравнивать, 
сопоставлять)  предложенные материальные и 
информационные объекты, инструменты 
материальных и информационных технологий; 
-использовать информационные изделия для 
создания образа в соответствии с замыслом; 
-планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла с использованием 
цифровой информации; 
- осуществлять самоконтроль  и корректировку 
хода работы и конечного результата с 
использованием цифровой информации; 
- обобщать (осознавать ,структурировать и 
формулировать то новое, что открыто на уроке или в 
собственной творческой деятельности. 

2    Знакомимся с компьютером С.10-13  

3 
 

   Компьютер-твой помощник. 
Проверим себя. 
 

С.14-16 
 

 

Мастерская скульптора (6ч) 
4   

 
 

 Как работает скульптор?  
 

 
 

С.18-19 

  
Самостоятельно: анализировать образцы изделий; 
организовывать рабочее место; планировать 
практическую работу и работать по составленному 
плану; отбирать необходимые материалы, 
обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что 
освоено; оценивать результат своей работы. 
С помощью учителя: наблюдать и сравнивать 
различные рельефы, скульптуры по сюжетам, 
назначению, материалам, технологию изготовления 
изделий из одинаковых материалов; решать 

5    Скульптура разных времен и 
народов. 

С. 20-21  

6    Статуэтки. С.22-27 
РТ с.4-9 

 

7    Рельеф и его виды. Как придать 
поверхности фактуру и объем?  

С.28-31  



8    Конструируем из фольги. 
Проверим себя. 

С. 32-36  конструкторско-технологические задачи; 
изготавливать изделия; проверять изделия в 
действии; корректировать конструкцию; учиться 
искать информацию; знакомиться с профессиями, 
уважительно относиться к труду мастеров. 
Исследовать свойства фольги, сравнивать способы 
обработки фольги с другими материалами; 
изготавливать изделие по технологической карте; 
осваивать умение обсуждать и оценивать свои 
знания. 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) ( 8ч) 

9    Вышивка и вышивание. С.38-41  Самостоятельно: анализировать образцы изделий, 
особенности и технологию изготовления; 
организовывать рабочее место; наблюдать и 
сравнивать разные вышивки, швы; планировать 
работу и работать по плану; называть то новое, что 
освоено; оценивать результаты своей работы; 
изготавливать изделие с опорой на рисунки, схемы; 
С помощью учителя: наблюдать и сравнивать 
приемы выполнения строчек, способы пришивания 
пуговиц; отделять известное от неизвестного; 
открывать новые знания и умения; искать 
информацию в разных источниках; знакомиться с 
культурным наследием своего края. 

10    Строчка петельного стежка С.42-43  
11   .  Пришивание пуговиц С.44-47 

РТ задания 
5.6 

 

12    Наши проекты. Подарок малышам 
«Волшебное дерево» 

С. 48-49  Использовать полученные знания и умения в схожих 
ситуациях; отбирать необходимые материалы для 
изделий, обосновывать свой выбор; договариваться, 
помогать друг другу в совместной работе; подбирать 
технологию изготовления сложной конструкции. 

13    История швейной машины. 
Секреты швейной машины. 

С. 50-53 
С. 54-55 

 Анализировать образцы; организовывать рабочее 
место; наблюдать и сравнивать свойства тонкого 
синтетического трикотажа и ткани; соотносить 
изделие с лекалами его деталей; обсуждать 
последовательность изготовления изделий из 
трикотажа; изготавливать изделие с опорой на 
рисунки, схемы. 

14    Футляры.  С. 56-59  



15    Наши проекты. «Подвеска». 
 

С.60-62  Анализировать образцы изделий, организовывать 
рабочее место; наблюдать и обсуждать 
конструктивные особенности изделий сложной 
составной конструкции; подбирать технологию 
изготовления; планировать работу; договариваться, 
распределять, помогать друг другу в совместной 
работе. 

16    Проверим себя.    
Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов (11ч) 

17    Строительство и украшение дома. С. 64-67  Анализировать образцы; организовывать рабочее 
место для работы с бумагой, гофрокартоном, 
обосновывать свой выбор; исследовать свойства 
гофрокартона; планировать, изготавливать, 
оценивать работу;  

18    Объём и объёмные формы. 
Развертка. 

С. 68-71  Организовывать рабочее место; декориравать 
объёмные геометрические формы известными 
способами; наблюдать и сравнивать плоские и 
объёмные геометрические фигуры; анализировать 
образцы изделий; находить и соотносить пары-
развертки и их чертежи; упражняться в чтении 
чертежей и разверток; обсуждать 
последовательность построения разверток; 
изготавливать изделия по чертежам, рисункам и 
схемам; упражняться в делении окружности на пять 
равных частей с целью построения звезды; 
наблюдать и обсуждать технологию изготовления 
изделия. 

19    Подарочные упаковки. С. 72-75  
20    Декорирование (украшение) 

готовых форм. 
 

С.76-77 
 

 

21    Конструирование из сложных 
развёрток. 

С. 78-79  

22    Модели и конструкции. 
Наши пректы «Парад военной 
техники» 
 

С. 80-85  

23    Наша родная армия. С. 86-89  Анализировать образцы; организовывать рабочее 
место; отбирать необходимые материалы; 
изготавливать изделие в технике «квиллинг» с 
опорой на рисунки, схемы; наблюдать и сравнивать 
приёмы выполнения художественных техник, 
обсуждать особенности и последовательность 
изготовления изделий; решать конструкторско-
технологические задачи через пробные упражнения; 
копировать или создавать свои формы цветков в 

24    Художник-декоратор. Филигрань и 
квиллинг. 

С. 90-93  

25    Филигрань и квиллинг. С. 94-95  
26    Изонить С.96-99  
27    Художественные техники из 

креповой бумаги. Проверим себя. 
С.100-102  



технике «квиллинг»; изготавливать изображения в 
технике «изоноть» по рисункам и схемам; искать 
информацию в разных источниках; обсуждать и 
оценивать свои знания по теме.  

Мастерская кукольника(6ч) 
28    Что такое игрушка? С.104-107  Анализировать образцы изделий; организовывать 

рабочее место; наблюдать и сравнивать 
конструктивные особенности и технологии 
изготовления кукол из носков и перчаток, кукол-
неваляшек; решать конструкторско-технологические 
задачи через пробные упражнения; изготавливать 
изделия с опорой на рисунки, схемы; искать 
информацию в разных источниках; обсуждать и 
оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и 
других источниках. 

29    Театральные куклы-марионетки. С.108-111  
30    Игрушка из носка. С.112-113  
31-
32 

   Игрушка-неваляшка.  С. 114-115  

33    Проверь себя с.116  Использовать освоенные знания и умения для 
решения предложенных задач. 

34    Что узнали, чему научились. С.117  Использовать освоенные знания и умения для 
решения предложенных задач. 

 
 

 
. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


